
государственное бюдr@твое общеобразовательное учреждение
Самарской области средfiя общеобразовательнм школа <Образовательный центр)

имени Героя СоветскоIо Союза ВаЕичкина IЪана Дмитриевича
с.Алексеевм }ýлЕципального районаАлексеевский Самарской области

прикАз

23 сентября 2021 г. N!з2.1-од

(Об оргаЕпзацпп обученпя

учащихся 7-Б п 8-А классов
в дlIстанционпопl pcriitlMc))

На осItовмии предписапItй Главного государствен}tого canllтapllolo Bpalla по
I-Iефтегорскому, Большеглушицкому, Алексеевскому, Бо-lьшечерЕиговско]l) рilйонJNf
Самарской об_lасти о BpeI[eIiHoM отстрarнеЕии от посеlцсЕия образоватеJьпой п]]ганиlзlIиlI)

выдаЕ}Iых Территориальным отделоNi Управ-'IеЕия Роспотребпадзора tto Сапларсliоil об]Iасlrl rr

Нефтегорском районеj от 2З сентября 2021г. L\Ф21-07/506 и Nl21-07,1507. ]lonoricнI1, об
организации образовательного процесса с исiользоваltиеIл э,]1еl{троI]1lогU об1,1.,,,,,, ,,

дистанциоrrньLх образовательных технолоrиЙ в ГБОУ СОШ с, AjlclicccBlia,

приказываю:
1, В перlrод с 24 сентября 2021 года по 29 септября 2021 года вкjIючительно оргаЕIlзовать

. образовательIiый процесс для учащихся 7-Б класса в дистанционноi\{ рсriи\lс;

В перпод с 24 севтября 202l года по З0 сентября 2021 Iола вклюrпiтсльllо оргапIlзовать
. образовательный процесс дця учащllхся 8-А класса в дистаtlцLlоЕIlо\]! perlitlпIe:

2, Запrестителю директора по 1^rебной работе СиN!оновой Т.В., запrестr.rте-rrо лиреIсора по
воспитательпоЙ работе КулаковоЙ И.А.:
- прошrформировать участЕиков образовательпых отхоше1lr.1й о pcrJL\lc t]6\,]cHlIn

}л{ацихся 7-Б и 8-А классов;
- в срок до 17.00 ч. 2З.09,2021 года раз\tеститЕ, расппса]illе )TObolt. Ll(}гLl lrlUи

деятельности) классных часов в разлеле (Дистанционный pcrclv об\,чеп!rl)) caliтa ГБОУ
Cс)III с. Алексеевка.

З. КлаосItым руководитеjIям 7-Б и 8-А хлассоR:
- рФместить расписаЕие )роков. внеуроч[ой деятельности классоlJ в родrtтеJlьскrlх
группап;
- обестrеrд4ть инфорлшрование родfiтелей об испо]ъзуемьж в классе обрzLзовательIlьD(

рес}рсах, кацаJ,Iч связи с педаiогalми, об ежедцевЕьIх результатzu( образовательЕой
деятельвости rlапихся;
- ооеспечIтть оргацк}ащiю содержательцоIо.досга и полезЕую заЕятость учащихся в
д{стlшциоЕвом режпме,, в том йсле яесовершеЕltодстпих, состоящих на
профилактическом )пrёте. посредством реaIJ.мзации vероприятий в рамках внеурочной
деятельяости. воспштательной спстемы класса;
- обесце.ц,lть проведеЕцq ежедIевньж онлайв-всцiеч, Еalпрaвленных Еа оказаЕие

учащимся психолого-педilгогической п_одцержки, организацию взммопомоци,
пол}чеЕие обрашrой связи' :

- ЕроиЕФормировать роJителеЙ об D( родц в обеспечеЕии безопасности учащихся в



условиях распрострмеЕия Еовой короцавирусцоЙ шфеIо$и(СоviD-19),

4. с целью эффективlrой ор,**uй" оОр*оватедьЕого процесса учащихся 7-Б и 8-А

классов в дiстаЕциоItном йJJ"-""**,ouu,," след}rоrцие электроЕЕые

образовательЕые рес}рсы:
- йпроu'о'"*" o"nР *"I-"-";""1^'"*|#: ;*;"" - вЕу гревЕюю Еочту Асу рсо,
- дм поJIучеЕия уIебпого задааи

,o"n poroya rro"ay y",nтeffI, ивтерЕет-мессеЕджеры и др,;

- в случае времеl iого o"","""u,i """""""*ой 
возможtrости подх,lцочеви,I к заIr,ггию В

;;";;;- ;u,6op" ВЭЙ; ооочtв-тrткола Фоксфорд; Яядекс,Уроrо; Моя школа

в online, 1чебвые матери€lлъ!, создаЕцые уIитеJLIмп и др,

' :;:H"";::.Н;Н}* о- r'**"" 1,.р"д,"*"й 111:т:представЕrелей) 
в

дистаЕlиоlлtом рехиме посредсTвом АСУ РСО и икrерцет-мессеsдЕеров;

-ежедяевяо осуцестыrlть noo,* 
"ч 

,ро*о*еlшем уrебЕой программы }^rащимися и

оцениванl,tе выподЕеппьrх работ,
ъЁжж fi. ;*"естить настояциЕ прпказ ва официалъпом сайте

Протраммfiсту l елегинuд r

гБОv соlП с. Алексеевка,ГБоУ соlП с.
го прпказа оставляю за собой,

7. Ковтро:!ь

lЕ.А.Чередвикова/

Д.в. симонова./

Д.А.Кулмова/
Д.В. Телегива./

ffiJj IllyLLlu] !е

ý* _*#


